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В данном заключении представлена информация о состоянии доступности 
объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта 
социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп 
населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их 
доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и 
классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, 
обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. №627. 

Заключение на обследование разработано по результатам оценки уровня 
доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, 
строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике. 

Состояние объекта оценено как доступен полностью избирательно ДП-И 
(Г,У,О,К) ДЧ (С). 
 Выполнены рекомендуемые мероприятия по обустройству и адаптации объекта: 
           - проведены ремонтные работы с заменой и восстановлением составных частей в 
соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 
59.13330.2012 организована ситуационная помощь инвалиду (другому 
маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги 
на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств;
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ): 

Формы инвалидности 

С               Инвалиды с нарушением зрения 

Г Инвалиды с нарушениями слуха 

К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 

У Инвалиды с нарушениями умственного развития 

Состояние доступности объекта (зоны) 

ДП Доступно полностью  

ДП-В Доступен полностью всем  

ДП-И Доступен полностью избирательно  

ДЧ Доступно частично  

ДЧ-В Доступен частично всем  

ДЧ-И Доступен частично избирательно  

ДУ Доступно условно 

«ВНД» Временно недоступно 

«Х» Не предназначен для посещения инвалидами 

Вариант организации доступности объекта (формы 
обслуживания) 

«А»          Доступность всех зон и помещений - универсальная 
«Б»          Доступны специально выделенные участки и помещения 
«ДУ»       Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, 

услуги на дому, дистанционно 

«ВНД»     Не организована доступность  

«ТСР»     Технические средства реабилитации 

«МГН» Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий) 

 
  



 

 



  



                 

 



 

 

 

 

 

1. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения) 

2.1  Сфера деятельности образовательная 
2.2  Виды оказываемых услуг образовательные 
2.3  Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием 
2.4  Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории 
2.5  Категории обслуживаемых инвалидов:  
инвалиды, передвигающиеся на коляске, нарушениями зрения, нарушениями слуха 
2.6  
2.7 Плановая мощность: посещаемость 1091 человек в день 
2.8  Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) 
инвалида, ребенка-инвалида не предусмотрено 

2. Состояние доступности объекта 

3.1  Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
Остановка «Киномакс» (в сторону автовокзала) автобус №: 11, 14,16,25, 30; 

  Остановка «Школа №20» маршрутное такси  №:43, 75,77; Остановка 

«Киномакс» (в сторону центра города) автобус №:  11, 14,16,25, 30; маршрутное 

такси №:57, 62, 80; 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да 

 
3.2  Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1  расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м 
3.2.2  время движения (пешком) 10 мин. 
3.2.3  наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 
3.2.4  Перекрестки: регулируемые и не _регулируемые, с пешеходным переходом 
“Зебра” 
3.2.5  Информация на пути следования к объекту: отсутствует 
3.2.6  Перепады высоты на пути: устранены, путь движения на участке без 
уклонов,  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания  
 

 
№ 
п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания) 
1. Все категории инвалидов и МГН 

Б 
 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
А 

4 с нарушениями зрения Б 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№№ 
п \п Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

ДП-И (Г, О, К, У) 
ДЧ (С) 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 
ДП-И (Г, О, У,)  
ДЧ-И (К,С)  

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

ДП-И (К,Г,У,О) 
 ДЧ (С) 



5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В 
6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 
ДП-И (Г, О, У, К)  
ДЧ (С) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 
 

Состояние доступности объекта оценено как доступен полностью избирательно 
ДП-И (К,Г,У,О) при организации ситуационной помощи объект доступен для 
инвалидов по зрению. Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с 
нарушениями слуха  размещена визуальная информация на путях движения к зоне оказания 
услуг,  организовать сурдоперевод при оказании услуг. Организация ситуационной помощи 
для приёма МГН всех категорий заключается в размещении комплексной системы 
информации на всех зонах.  

Для решения вопросов доступности для инвалидов ,передвигающихся на коляске, 
обустроен входной узел. Зоны эвакуации оснащены техническим средством реабилитации 
(ТСР).  

Доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения решена путём оказания 
ситуационной помощи, а так же развития системы информации на объекте с использованием 
контрастных маркировок и тактильных предупреждающих указателей   на всех  путях 
движения, а также дублирования основной информации _рельефно-точечным шрифтом и 
акустической информацией. 

 
 
 
 

4. Управленческое решение 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта. 

 

№ № 
п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта 

Рекомендации по 
адаптации объекта (вид 

работы) 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Выполнены все 
необходимые виды работ 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации) Текущий ремонт 



 

 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

Выполнены все 
необходимые виды работ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ИТСР 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 
ИТСР 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Период проведения работ по этапам адаптации в 2014-2015 году, в рамках 
исполнения п.2.1, Задача 2, Приложение №1, «Перечень мероприятий _региональной 
комплексной программы Тюменской области «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы», 
Распоряжение Правительства Тюменской области от 28.12.2012 № 2862-рп «Об 
утверждении Региональной комплексной программы «Доступная среда» на 2011-2015 
годы» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2015 годы, согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 
17 марта 2011 №175 __________________________________________  

(указывается наименование документа: программы, плана) 
 

4.3 Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации доступен полностью избирательно ДП-И (К,Г,О,У) ДЧ (С ) 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности) 2015 г. 

4.4.  Для принятия решения требуется: 
Согласование с территориальными органами социальной защиты населения 
, согласно СП 59.13330.2012 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации  : нет  
 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 
1. Акта обследования объекта: № 1 от « 24   » 08                      2015 г. 

2. Анкета (информации об объекте) № 1  от « 25   »    08           2015 г.
                                                                                                                                                          



 

  



1. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения) 

2.1  Сфера деятельности образовательная 
2.2  Виды оказываемых услуг образовательные 
2.3  Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием 
2.4  Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории 
2.5  Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
с нарушениями зрения, нарушениями слуха 
2.6  Плановая мощность: посещаемость 1091 человек в день 
2.7  Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) 
инвалида, ребенка-инвалида не предусмотрено 

2. Состояние доступности объекта

3.1  Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
Остановка «Киномакс» (в сторону автовокзала) автобус №: 11, 14,16,25, 30; 

Остановка «Школа №20» маршрутное такси №:43,75,77; 

Остановка «Киномакс» (в сторону центра города) автобус №, 11, 14,16,25, 30; 

маршрутное такси №:57,62,80; 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да 
3.2  Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1  расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м 
3.2.2  время движения (пешком) 10 мин. 
3.2.3  наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 
3.2.4  Перекрестки: регулируемые и не _регулируемые, с пешеходным переходом 
“Зебра ” 
3.2.5  Информация на пути следования к объекту: отсутствует 
3.2.6  Перепады высоты на пути: устранены, путь движения на участке без уклонов, 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 



№
п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания) 
1. Все категории инвалидов и МГН

Б 
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
А

4 с нарушениями зрения Б

5 с нарушениями слуха А

6 с нарушениями умственного развития А



4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов/ 

№ № 
п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта 

Рекомендации по 
адаптации объекта (вид 

работы) 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Выполнены все 
необходимые виды работ 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации) Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

Выполнены все 
необходимые виды работ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ИТСР 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 
ИТСР 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации- нет.





1. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения) 

2.1  Сфера деятельности образовательная 
2.2  Виды оказываемых услуг образовательные 
2.3  Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием 
2.4  Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории 
2.5  Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
с нарушениями зрения, нарушениями слуха 
2.6  Плановая мощность: посещаемость 1091 человек в день 
2.7  Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) 
инвалида, ребенка-инвалида не предусмотрено 

2. Состояние доступности объекта

3.1  Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
Остановка «Киномакс» (в сторону автовокзала) автобус №: 11, 14,16,25, 30; 

остановка «школа №20» маршрутное такси №:43,75,77; 

Остановка «Киномакс» (в сторону центра города) автобус №: 11,14,16,25,30; 

маршрутное такси №:57,62,80; 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да 
3.2  Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1  расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м 
3.2.2  время движения (пешком) 10 мин. 
3.2.3  наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 
3.2.4  Перекрестки:  регулируемые и не _регулируемые, с пешеходным переходом 
“Зебра ” 
3.2.5  Информация на пути следования к объекту: отсутствует 
3.2.6  Перепады высоты на пути: устранены, путь движения на участке без уклонов,. 



3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 

№
п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания) 
1. Все категории инвалидов и МГН

Б 
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
А

4 с нарушениями зрения Б

5 с нарушениями слуха А

6 с нарушениями умственного развития А



 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон. 

№№ 
п \п Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

ДП-И (Г, О, К, У) 
ДЧ (С) 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 
ДП-И (Г, О, У,)  
ДЧ-И (К,С)  

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

ДП-И (К,Г,У,О) 
 ДЧ (С) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В 
6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 
ДП-И (Г, О, У, К)  
ДЧ (С) 

 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 
 

Состояние доступности объекта оценено как доступен полностью избирательно 
ДП-И (К,Г,У,О) при организации ситуационной помощи объект доступен для 
инвалидов по зрению. Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с 
нарушениями слуха  размещена визуальная информация на путях движения к зоне 
оказания услуг,  организовать сурдоперевод при оказании услуг. Организация 
ситуационной помощи для приёма МГН всех категорий заключается в размещении 
комплексной системы информации на всех зонах.  

Для решения вопросов доступности для инвалидов ,передвигающихся на 
коляске, обустроен входной узел. Зоны эвакуации оснащены техническим средством 
реабилитации (ТСР).  
Доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения решена путём оказания 
ситуационной помощи, а так же развития системы информации на объекте с 
использованием контрастных маркировок и тактильных предупреждающих 
указателей   на всех  путях движения, а также дублирования основной информации 
_рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией 
 
 
 
 
 
 



 

4. Управленческое решение 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта 
 

№ № 
п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта 

Рекомендации по 
адаптации объекта (вид 

работы) 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Выполнены все 
необходимые виды работ 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации) Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

Выполнены все 
необходимые виды работ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ИТСР 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 
ИТСР 

 
4.2. Период проведения работ по этапам адаптации в 2014-2015 году в рамках 
исполнения п.2.1, Задача 2, Приложение №1, «Перечень мероприятий региональной 
комплексной программы Тюменской области «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы», 
Распоряжение Правительства Тюменской области от 28.12.2012 № 2862-рп «Об 
утверждении Региональной комплексной программы «Доступная среда» на 2011-2015 
годы» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2015 годы, согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 
17 марта 2011 №175  
 

4.3 Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации доступен полностью избирательно ДП-И (К,Г,О,У) ДЧ (С ) 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности) 2015 г. 

4.4. Для принятия решения требуется: 
Согласование с территориальными органами социальной защиты населения, 
согласно 
СП 59.13330.2012



 

4.4.1.  согласование на Комиссии 
Не требуется 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2.  согласование работ с надзорными органами: 
Главное управление строительства Тюменской области 
4.4.3.  техническая экспертиза; _разработка проектно-сметной документации 
4.4.4.  согласование с вышестоящей организацией: собственником объекта 
4.4.5.  согласование с общественными организациями инвалидов: 
Общественная организация “Тюменская областная организация Всероссийского 
общества инвалидов ”; 
4.4.6.  другое нет. 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации: нет 

(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования (количество фотографий): 
1.  Территории, прилегающей к объекту 2 шт. 
2.  Входа (входов) в здание 6 шт. 
3.  Путей движения в здании 4 шт. 
4.  Зоны целевого назначения объекта 4 шт. 
5.  Санитарно-гигиенических помещений 3 шт. 
6.  Системы информации (и связи) на объекте 9 шт. 

Результаты фото-фиксации на объекте в количестве 28_ 
шт. Схема по реконструкции прилегающей территории и 
первого этаже учебного корпуса,  
  



 

 



 

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  

доступности ОСИ № 1  
от «    »              2015г. 

 
Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 
ГАПОУ  ТО “ Тюменский  техникум строительной индустрии и городского 

хозяйства ”, г. Тюмень, ул.Энергетиков,45 
 ________   

№ 
п/п 

Наименование 
функционально 
планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е  

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 
работ 

1.1 Вход (входы) на 
территорию 

есть - 1,4 Нет замечаний К,С,Г,О,У - - 

1.2 
Путь (пути) 
движения на 
территории 

есть - 5,6,7, Нет замечаний К,С,Г,О - - 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет - 5 - - - - 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
 

есть - 1,4 Нет замечаний - - - 

1.5 Автостоянка и 
парковка 

есть - 2 

Отсутствует знак 
на поверхности 

стоянки и на 
вертикальной 

стойке. 
(К,Г,О) 

Провести 
необходимые 

работы согласно 
СП 59. 13330. 2012 

Текущий 
ремонт 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение по зоне: 

 

Комментарий к заключению: Состояние прилегающей территории оценено 
как доступен  полностью всем.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
структурно 

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности (к 
пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 

Рекомендации по 
адаптации (вид работы) к 

пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Территория, прилегающая 
к зданию (участка) ДП-В - 1,2,28 

До оборудовать место 
стоянки автотранспорта 

инвалидов. (текущий 
ремонт) 



 

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  

доступности ОСИ № 1  
от «   »               2015 г. 

 
Результаты обследования: 
2. Входа (входов) в здание 

ГАПОУ ТО “ Тюменский  техникум строительной индустрии и городского 
хозяйства ”,  

г. Тюмень, ул.Энергетиков,45 
 ________   

№ 
п/п 

Наименование 
функционально 
планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е фот

о 
Содержание 

Значимо для 
инвалида 

(категория) 
Содержание 

Виды 
работ 

2.1 
Лестница 

(входная группа) 
есть - 5 Нет замечаний (К,О,Г,С,У) Выполнены все 

работы  

2.2 
Пандус 

(наружный) 
есть - 3,4,6 Нет замечаний (К,О) Выполнены все 

работы  

2.3 Входная площадка 
(перед дверью) 

есть - 1,4 - Нет замечаний 
-  (К,О,С) - Выполнены все 

работы  

2.4 
Дверь 

(входная) 
есть - 6,7 -нет замечаний К,О,С - Выполнены все 

работы  

2.5 Тамбур есть - 5 - Нет замечаний  К,С,О - Выполнены все 
работы  

 
 

 

 

 



 

 

Заключение по зоне: 
 
 

Комментарий к заключению: Состояние входной группы оценено как  доступен 
полностью всем 

 

 
Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

№ на плане № фото 

Входы в здание 
ДП-В План 

территории 1,3-7 
Выполнены все работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  



 

к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 1  
от «   »               2015 г. 

 
Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
ГАПОУ ТО “ Тюменский  техникум строительной индустрии и 

городского хозяйства ”, г. Тюмень,ул.Энергетиков,45 

  
 
 

 

 

№ п/п 

Наименование 
функционально 
планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

фото Содержание 
Значимо 

для 
инвалида 

(категория 

Содержание Виды 
работ 

3.1 

Коридор 
(вестибюль, 
зона 
ожидания, 
галерея, 
балкон) 

есть - 12,14,15,17
,18,22 

Отсутствуют 
тактильные 

направляющи
е к осн. зонам 
обслуживания.  

С 
- Выполнить работы в 

соответствии с СП 
59.13330. 2012 

Текущий 
ремонт. 

3.2 
Лестница 
(внутри 
здания) 

есть - 5 Нет замечаний Г,О,С,К - Выполнены все виды 
работ  

3.3 
Пандус 
(внутри 
здания) 

Ступенькоход 
(лестничный 
подъёмник) 

- 10 Замечаний нет - - - 

3.4 
Лифт 
пассажирский 
(или 
подъемник) 

нет - - - - - - 

3.5 Дверь есть - 5,6,7 Нет замечаний К, О,С,Г Выполнены все виды работ  

3.6 

Пути 
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности) 

есть - 13,18,22, 
28 Нет замечаний, К, С,О,Г Выполнены все виды работ  



 

 

 
 

Заключение по зоне: 
 

 

Комментарий к заключению: Состояние путей движения к зонам обслуживания 
оценено как  доступен полностью избирательно. При организации ситуационной 
помощи для инвалидов по зрению объект доступен полность. 

 
Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на плане № фото 

Пути (путей) 
движения внутри 

здания (в т.ч. путей 
эвакуации) 

ДП-И (Г, У,0) 
ДЧ-И (К, С) 

Цокольный 
этаж 

 

14,15,16, 
17,18,22, 

28 

Установить тактильные 
направляющие. Выполнить работы в 
соответствии с СП 59.13330. 2012 
(Текущий ремонт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4  



 

к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 1  

от «     »                 2015 г. 
 

Результаты обследования: 
4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)  
Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

ГАПОУ ТО “ Тюменский  техникум строительной индустрии и городского 
хозяйства ”,  

г. Тюмень,ул.Энергетиков,45 

 _________   
 
 

 

 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально 
планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

Ф
от

о 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания 

есть - 23-27 Нет замечаний К, О,Г,С Выполнены все 
виды работ  

4.2 Зальная форма 
обслуживания 

есть - 9,12,1
5,16 Нет замечаний К,О,Г,С Выполнены все 

виды работ  

4.3 
Прилавочная 
форма 
обслуживания 

есть - - - Нет замечаний К, Г,О  
имеется 

специализирован
ное оборудование 

для МГН, 
 

4.4 

Форма 
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту 

нет - - - нет замечаний К, Г,О  

Проведен 
инструктаж 
персонала и 

других 
специалистов по 

оказанию 
ситуационной 

 

 

4.5 
Кабина 
индивидуального 
обслуживания 

нет - - - - - - 



 

 

 
Заключение по зоне: 

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступен полностью всем
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

№ на 
плане № фото 

Зоны целевого 
назначения 

здания (целевого 
посещения 
объекта) 

ДП-В - 15,16,17 Выполнены все виды 
работ 



 

 

 

 

 

 

Приложение 5 к 
Акту обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ № 
1 от «    »               2015 г. 

 

Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенических помещений 

ГАПОУ ТО “ Тюменский  техникум строительной индустрии и городского  
хозяйства ”, 

г. Тюмень, ул.Энергетиков,45 
 
 
 

№ 
п/п 

Наиминование 
Функциональн

о-
планировочног

о 
элемнта 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения и 
замечание 

Работы по адаптации 
объектов 

Ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о Содержание Значимо 

для 
инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 
работ 

5.1 

Туалетная 
комната есть 6 19-21 

отвечает 
требованиям 

СНиП СП 
5913330-2012 

(К,О,С,Г,У) 

Установлено 
санитарно-
бытовое 
оборудовани
я и 
технические 
средства 
реабилитаци
и для МГН 

 

5.2 Душевая/ 
ванная 

комната 
нет   -  

  

5.3 
Бытовая 
комната 

(гардеробная) 
есть  15, 

17 

-имеются 
пиктограммы 

-стойка отвечает 
требованиям 

(О, К,С,Г,У) 

Установлены 
пиктограммы 
-организован 
доступ к 
гардеробу 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Санитарно-
гигиенические 

помещения 
ДП-В - 19,21 

Текущий ремонт. 
Капитальный ремонт. 
Индивидуальное 
решение (ИТСР). 

 
 

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступен 
полностью всем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6  
 Акту обследования ОСИ к паспорту  

доступности ОСИ № 1  
от «   »               2015 г. 

 
Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 
ГАПОУ ТО “ Тюменский  техникум строительной индустрии и городского  

хозяйства ”, 
 г. Тюмень,ул.Энергетиков,45 

  

 

 
 
 

 

Наименование 
функционально 
планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 
№ 
п/п 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

фото Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категори 

я) 

Содержание 
Виды 
работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть - 8,9,11, 

23-27 - Нет замечаний К,  Г,О,С 

Установлен: 
информационный 

стенд, 
информирование о 

оказании 
ситуационной 

помощи, 
интерактивный 

информационный 
киоск (терминала) 

   
 

 

6.2 
Акустические 

средства 
есть - 11 - нет замечаний Г 

- имеются 
специальные 
приборы для 

слабослышащих 
 

6.3 
Тактильные 

средства 
есть - 

8 
 
 

- нет замечаний С 

- установлены 
тактильные средства 

информации 
- установлено 
дублирование 
информации 
тактильными 
средствами с 

системой Брайля 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заключение по зоне: 

 
Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступен полностью всем. 
 
 

 
Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Системы 
информации на 

объекте 
(Г ,О, С,К,У) 

цокольный 
этаж3,4 
этаж, на 

плане 
территории 

8 
Выполнены все 

требования 



АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ 
РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ОСНОВНЫЕ  КОДЫ  КАТЕГОРИЙ  ИНВАЛИДОВ,  НУЖДАЮЩИХСЯ  В  С
ИТУАЦИОННОЙ ПОМОЩИ: 

• Код «В» - инвалид передвигается в коляске (нуждается в помощи 
посторонних лиц (персонала) при передвижении вне дома). 
• Код «С» - инвалид слепой и слабовидящий ограничен в ориентации 
(нуждается в помощи (сопровождение) посторонних лиц (персонала) вне 
дома). 
• Код «Е» - инвалид ограничен в самообслуживании (безрукий либо не 
действует руками, нуждается в помощи посторонних лиц (персонала) в 
самообслуживании и других ручных действиях вне дома). 
• Код «К» - инвалид слепоглухой, значительно ограничен в ориентации 
(нуждается в сопровождении лицом осуществляющим помощь вне дома; 
при формальных взаимоотношениях вне дома нуждается в услугах 
тифлосурдопереводчика). 
• Код «М» - инвалид глухонемой или глухой (при формальных 
взаимоотношениях вне дома нуждается в услугах сурдопереводчика). 
• Код «Н» - инвалид ограничен в общении и контроле за своим 
поведением (составляют инвалиды с выраженными (тяжелые проблемы) 
нарушениями умственных функций). 

В целях обеспечения условий для беспрепятственного доступа в 
учреждение инвалидов, нуждающихся в ситуационной помощи 

необходимо обеспечить: 

1. Выделение на стоянке учреждения специальных парковочных мест для 
автотранспорта инвалидов; 
2. Оборудование зданий и сооружений элементами доступности 
(пандусы, поручни, подъемники, широкие дверные проемы, кнопка вызова 
персонала и другие) в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами в сфере градостроительной политики; 
3. Оборудование элементами доступности зон оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений; 
4. Наличие в учреждении технических средств реабилитации, 
позволяющих передвигаться вне и внутри здания (кресло-коляска, ходунки, 
подъемное гусеничное устройство).  
В том числе в соответствии с кодами: 
• Код «В» - наличие входного пандуса, широкого дверного проема при 
входе в учреждение, подъемника внутри учреждения для доступа инвалидов 



на коляске на второй этаж, широких дверных проемов при входе в кабинеты 
учреждения. 
• Код «Е» - оборудование широкими дверными ручками дверей 
входных групп, а также дверей помещений зданий (сооружений), 
востребованными инвалидами. Оснащение туалетных комнат специальным 
оборудованием для инвалидов: ножным автоматическим спуском воды в 
напольных чашах, сенсорным смесителем для раковин, сенсорной сушилкой 
для рук. 
5. Наличие наружной информации о доступности учреждения. 
В том числе в соответствии с кодами: 
• Код «В» - наличие в учреждении надписей в легкочитаемой и понятной 
форме, в т.ч. на информационных стендах, с учетом их доступности для 
инвалидов-колясочников. 
• Код «С» - дублирование внутри учреждения информации 
Брайлеровским текстом об оказываемых услугах. 
• Код «М» - наличие письменной информации об оказываемых услугах 
внутри учреждения, услуги сурдоперевода. 

Действия персонала при оказании ситуационной помощи в 
соответствии с кодами категорий инвалидности: 

1. Ситуационная помощь инвалиду с кодом «В». 

Охранник:   по   монитору  видеонаблюдения   видит  пациента   с  ограничен
ием передвижения (на коляске, костылях). 

- Выходит на улицу, открывает входные двери. 
- Инвалиду на костылях предоставляет кресло-коляску при входе в 
здание, оказывает помощь при перемещении в кресло-коляску. 
- Оказывает помощь при входе в здание. 
- Уточняет, в какой помощи нуждается пациент, цель посещения 
поликлиники. 
- Сообщает администратору о посещении  поликлиники  пациента с 
ограничением передвижения. 
- Оказывает помощь при выходе из поликлиники. 
Администратор: 
- Помогает раздеться в гардеробе. 
- Узнает о цели посещения. 
- Если пациент предварительно записан на прием к врачу, 
сопровождает до кабинета врача, минуя регистратуру (амбулаторная карта 
пациента находится в кабинете врача). 
- При обращении без записи, администратор сообщает медицинскому 
регистратору по телефону данные о пациенте, медицинский 
регистратор приносит амбулаторную карту в кабинет врача, 



администратор сопровождает при передвижении пациента до 
кабинета. 
Врач, медицинская сестра: 
- Оказывают помощь при одевании и раздевании. 
- В случае необходимости консультации другого специалиста или 
посещения диагностических кабинетов (R-кабинет, ЭКГ, лаборатория и др.) 
медицинская сестра оказывает помощь при передвижении внутри здания, 
сопровождает пациента по кабинетам. 
- По окончании приема сопровождает пациента до гардероба. 
- Оказывает помощь при одевании. 
- При необходимости оказывает помощь при посещении туалета. 

При общении с людьми, испытывающими трудности при 
передвижении необходимо помнить: 

• Инвалидная коляска - неприкосновенное пространство человека. Не 
облокачивайтесь на нее, не толкайте, не кладите на нее ноги без 
разрешения. Начать катить коляску без согласия инвалида - то же самое, что 
схватить и понести человека без его разрешения. 
• Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. 
Предлагайте помощь, если нужно открыть тяжелую дверь или пройти по 
ковру с длинным ворсом. 
• Если Ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно 
делать, и четко следуйте инструкциям. 
• Если Вам разрешили передвигать коляску, сначала катите ее медленно. 
Коляска быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может привести к 
потере равновесия. 
• Всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где запланированы 
мероприятия. Заранее поинтересуйтесь, какие могут возникнуть проблемы 
или барьеры и как их можно устранить. 
• Не надо хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, по 
спине или по плечу. 
• Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на одном 
уровне. Избегайте положения, при котором Вашему собеседнику нужно 
запрокидывать голову. 
• Если существуют архитектурные барьеры, предупредите о них, чтобы 
человек имел возможность принимать решения заранее. 
• Как правило, у людей, имеющих трудности при передвижении, нет 
проблем со зрением, слухом и пониманием. 
• Необходимость пользоваться инвалидной коляской - это не трагедия, а 
способ свободного (если нет архитектурных барьеров) передвижения. Есть 
люди, пользующиеся инвалидной коляской, которые не утратили 
способности ходить и могут передвигаться с помощью костылей, трости и т.п. 



Коляски они используют для того, чтобы экономить силы и быстрее 
передвигаться. 

 2. Ситуационная помощь инвалиду с кодом «С». 

Охранник: (при наличии системы видеонаблюдения по монитору видит 
пациента с ограничением передвижения). 
- Встречает слепого инвалида на улице (на входе в здание). 
- Открывает входные двери. 
- Помогает войти в здание. 
- Берет пациента под локоть и сопровождает до администратора. 
- Оказывает помощь при выходе из здания. 
Администратор: 
- Выясняет цель, причину посещения поликлиники. 
- Помогает раздеться в гардеробе. 
- При необходимости знакомит со всеми надписями в поликлинике. 
- Сопровождает на лифте до кабинета врача, минуя регистратуру. Если 
пациент посещает врача по предварительной записи, амбулаторная карта 
находится в кабинете врача. 
- При обращении без записи, администратор сообщает медицинскому 
регистратору по телефону данные о пациенте, медицинский регистратор 
приносит амбулаторную карту в кабинет врача, администратор 
сопровождает при передвижении пациента до кабинета. 
Врач, медицинская сестра: 
- Оказывают помощь при ориентации в кабинете. 
- Помогают при одевании и раздевании. 
- При необходимости консультации другого специалиста или 
проведения обследования, медицинская сестра сопровождает инвалида в 
передвижении по кабинетам, придерживая его под локоть. 
- По    окончании    приема,    обследования,     медицинская    сестра 
сопровождает при передвижении до гардероба. 
- Оказывает помощь при одевании. 

При общении с незрячими людьми или людьми, имеющими плохое 
зрение необходимо помнить: 

• Нарушение зрения имеет много степеней. Полностью слепых людей 
всего около 10%, остальные имеют остаточное зрение, могут различать свет 
и тень, иногда цвет и очертания предмета. У одних слабое периферическое 
зрение, у других - слабое прямое при хорошем периферическом. Все это 
надо выяснить и учитывать при общении. 



• Предлагая свою помощь, направляйте человека, не стискивайте его 
руку, идите так, как вы обычно ходите. Не нужно хватать слепого человека и 
тащить его за собой. 
• Обращайтесь с собаками-поводырями не так, как с обычными 
домашними животными. Не командуйте, не трогайте и не играйте с собакой-
поводырем. 
• Если вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала предупредите 
об этом. Говорите нормальным голосом. Не пропускайте информацию, если 
вас об этом не попросят. 
• Если это важное письмо или документ, не нужно для убедительности 
давать его потрогать. При этом не заменяйте чтение пересказом. Когда 
незрячий человек должен подписать документ, прочитайте его обязательно. 
Инвалидность не освобождает слепого человека от ответственности, 
обусловленной документом. 
• Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он вас не 
видит, а не к его зрячему компаньону. 
• Всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а также 
остальных присутствующих. Если вы хотите пожать руку, скажите об этом. 
• Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а 
направьте руку на спинку стула или подлокотник. Не водите по поверхности 
его руку, а дайте ему возможность свободно потрогать предмет. Если вас 
попросили помочь взять какой-то предмет, не следует тянуть кисть слепого к 
предмету и брать его рукой этот предмет. 
• Когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не забывайте каждый 
раз называть того, к кому вы обращаетесь. 
• Не заставляйте вашего собеседника вещать в пустоту: если вы 
перемещаетесь, предупредите его. 
• Вполне нормально употреблять слово "смотреть". Для незрячего 
человека это означает "видеть руками", осязать. 
• Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые обычно 
сопровождаются жестами. 
• При спуске или подъеме по ступенькам ведите незрячего 
перпендикулярно к ним. Передвигаясь, не делайте рывков, резких 
движений. При сопровождении незрячего человека не закладывайте руки 
назад - это неудобно. 
  

 

 

 



3. Ситуационная помощь инвалиду с кодом «Е». 

Инвалидам с кодом «Е» необходимо оказывать помощь при всех действиях, 
выполняемых руками. 
Охранник: (при наличии системы видеонаблюдения по монитору видит 
пациента с ограничением передвижения). 
- Встречает слепого инвалида на улице (на входе в здание). 
-Открывает и закрывает входные двери. 
- Приглашает администратора. 
- Оказывает помощь при выходе из здания. 
Администратор: 
- Помогает раздеться в гардеробе. 
- Выясняет причину, цель посещения поликлиники. 
- Сопровождает до кабинета врача. 
Врач, медицинская сестра: 
- Оказывают помощь при раздевании и одевании. 
- Медицинская сестра при необходимости консультации другого 
специалиста или посещения диагностического кабинета, сопровождает 
пациента. 
- По окончании сопровождает при передвижении до гардероба. 
- Оказывает помощь при одевании. 
  

4. Ситуационная помощь инвалиду с кодом «К». 

При посещении учреждения здравоохранения инвалидам с кодом «К», 
ситуационная помощь оказывается сопровождающим их лицам сотрудником 
учреждения при возникающих затруднениях: 
- сопровождение и помощь в ориентации (вход/выход); 
- ознакомление с расположенной в учреждении информацией; 
- помощь в заполнении документов (уточнить информацию); 
- ознакомление с расположенной в учреждении информацией. 
  

 

 

 

 

 



 

5. Ситуационная помощь инвалиду с кодом «М». 

При плановом посещении поликлиники (по предварительной записи) 
инвалид 
с кодом «М» обращается в поликлинику с сурдопереводчиком или 
сопровождающим лицом. 
Во время пребывания инвалида в учреждении сурдоперевочик 
сопровождает инвалида по территории учреждения, знакомит с письменной 
информацией о проводимых в учреждении мероприятиях, участвует в 
проведении реабилитационных мероприятий, оказывая услуги по 
сурдопереводу. 
При отсутствии сурдопереводчика сотрудник учреждения (админитратор) 
знакомит инвалида с письменной информацией о порядке оказания 
медицинской помощи, осуществляет помощь при записи на прием. 
  

6. Ситуационная помощь инвалиду с кодом «Н». 

При посещении учреждения здравоохранения инвалидам с кодом «Н» 
ситуационная помощь оказывается сопровождающим их лицам сотрудником 
учреждения при возникающих затруднениях: 
-сопровождение и помощь в ориентации (вход/выход); 
-ознакомление с расположенной в учреждении информацией; 
-помощь в заполнении документов (уточнить информацию); 
-ознакомление с расположенной в учреждении информацией; 
 



Приложение  
Фотоотчёт ОСИ. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области “ Тюменский  техникум строительной индустрии и 

городского хозяйства   
 

1. Территория, прилегающая к зданию (участка). 
 

Фото № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото № 2. 

 

2. Входа (входов) в здание. 

Фото №3 

 
 
 
 
 
 



Фото №4 
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Фото №6 
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3. Пути движения в здании, пути эвакуации. 

Фото №12 
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4. Зоны целевого назначения объекта. 

Фото №22 
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Фото №25 
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5. Санитарно-гигиенические помещения. 

Фото №19 
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6. Системы информации (и связи) на объекте. 

Фото №8 
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Фото № 13. 
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